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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.04.2020 г. № 733

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Федера
ции, на основании постановления администрации го
рода от 14.01.2016 №3 "О признании многоквартир
ных домов, аварийными и подлежащими сносу”, пись
ма управления жилищной политики департамента 
муниципальной собственности администрации горо
да от 20.03.2020 №30-893:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок под многоквартирным домом №15 по улице 
Советская, в городе Мегионе (кадастровый № 
86:19:0010412:83, площадь 280 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилое поме
щение №2 дома №15 по улице Советская в городе 
Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамен
та муниципальной собственности администрации го
рода (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления 
собственникам жилого помещения, указанного в пун
кте 2 постановления, в течение десяти дней, с момен
та его принятия.

3.2.Направить собственникам жилого помеще
ния, указанного в пункте 2 постановления, проект со
глашения об изъятии недвижимости для муниципаль
ных нужд после определения размера возмещения за 
изымаемое жилое помещение и земельный участок.

4.Управлению муниципальной собственности де

партамента муниципальной собственности админис
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по 
городу Нижневартовску и городу Мегиону управления 
Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре, копию решения об изъятии земельного 
участка и жилого помещения для муниципальныхнужд, 
в течение десяти дней, со дня принятия настоящего 
постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии не
движимости или вступления в законную силу решения 
суда об изъятии недвижимости для муниципальныхнужд 
обеспечить регистрацию права муниципальной соб
ственности на изъятые объекты недвижимости.

5. Признать утратившим силу постановление ад
министрации города от13.02.2017 №306 "Об изъятии 
земельных участков и жилых помещений для муници
пальных нужд".

6.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней, 
со дня принятия, опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал- 
чинова.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.04.2020 г. № 734

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И Ж ИЛЫ Х ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Федера
ции, на основании постановления администрации го
рода от 10.04.2014 №1018 "О признании необходимо
сти сноса жилых домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу", письма управления жилищной 
политики департамента муниципальной собственно
сти администрации города от 20.03.2020 №30-893:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок под многоквартирным домом №28/1 по улице 
Садовая, в городе Мегионе (кадастровый № 
86:19:0010405:22, площадь 2439 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые поме
щения №1, №2, №5, №7, №8, №9 дома №28/1 по ули
це Садовая в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента 
муниципальной собственности администрации горо
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления 
собственникам жилых помещений, указанных в пунк
те 2 постановления, в течение десяти дней, с момента 
его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых помещений, 
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше
ния об изъятии недвижимости для муниципальныхнужд 
после определения размера возмещения за изыма
емые жилые помещения и земельные участки.

4.Управлению муниципальной собственности де

партамента муниципальной собственности админис
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го
роду Нижневартовску и городу Мегиону управления 
Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре, копию решения об изъятии земельного 
участка и жилых помещений для муниципальных нужд, 
в течение десяти дней, со дня принятия настоящего 
постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии не
движимости или вступления в законную силу решения 
суда об изъятии недвижимости для муниципальныхнужд 
обеспечить регистрацию права муниципальной соб
ственности на изъятые объекты недвижимости.

5.Признать утратившим силу постановление ад
министрации города от 22.03.2016 №590 "Об изъятии 
земельных участков и жилых помещений для муници
пальных нужд".

6.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней, 
со дня принятия, опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал- 
чинова.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.04.2020 г. № 741

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И Ж ИЛЫ Х ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Федера
ции, на основании постановления администрации го
рода от 10.04.2014 №1016 "О признании необходимо
сти сноса жилого дома, признанного аварийным и 
подлежащим сносу", письма управления жилищной 
политики департамента муниципальной собственно
сти администрации города от 20.03.2020 №30-893:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок под многоквартирным домом №12а по улице 
Советская, в городе Мегионе (кадастровый № 
86:19:0010412:42, площадь 1080 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые поме
щения №1, №4, №5, №7 дома №12а по улице Совет
ская в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамен

та муниципальной собственности администрации го
рода (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления 
собственникам жилых помещений, указанных в пунк
те 2 постановления, в течение десяти дней, с момента 
его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых помещений, 
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше
ния об изъятии недвижимости для муниципальныхнужд 
после определения размера возмещения за изыма
емые жилые помещения и земельные участки.

4.Управлению муниципальной собственности де
партамента муниципальной собственности админис
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го
роду Нижневартовску и городу Мегиону управления 
Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному ок

ругу - Югре, копию решения об изъятии земельного 
участка и жилых помещений для муниципальных нужд, 
в течение десяти дней, со дня принятия настоящего 
постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии не
движимости или вступления в законную силу решения 
суда об изъятии недвижимости для муниципальныхнужд 
обеспечить регистрацию права муниципальной соб
ственности на изъятые объекты недвижимости.

5.Признать утратившим силу постановление ад
министрации города от 22.04.2016 №853 "Об изъятии 
земельного участка и жилых помещений для муници-

пальных нужд".
6.Управлению информационной политики адми

нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней, 
со дня принятия, опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал- 
чинова.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.04.2020 г. №  742

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И Ж ИЛЫ Х ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Федера
ции, на основании постановления администрации го
рода от 11.12.2015 №3063 "О признании многоквар
тирного дома аварийным и подлежащим сносу", пись
ма управления жилищной политики департамента му
ниципальной собственности администрации города от
20.03.2020 №30-893:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок под многоквартирным домом №39/1 по улице 
Свободы, в городе Мегионе (кадастровый № 
86:19:0010405:61, площадь 1373 кв.м.);

2.Изъять для муниципальных нужд жилые поме
щения №1а, №1, №2, №4, №5, №7 дома №39/1 по 
улице Свободы в городе Мегионе.

3.Управлению жилищной политики департамента 
муниципальной собственности администрации горо
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления 
собственникам жилых помещений, указанных в пункте 
2 постановления, в течение десяти дней, с момента 
его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых помещений, 
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше
ния об изъятии недвижимости для муниципальныхнужд 
после определения размера возмещения за изымае
мые жилые помещения и земельные участки.

4.Управлению муниципальной собственности де
партамента муниципальной собственности админис

трации города (Н.П.Мартакова):
4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по го

роду Нижневартовску и городу Мегиону управления 
Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре, копию решения об изъятии земельного 
участка и жилых помещений для муниципальных нужд, 
в течение десяти дней, со дня принятия настоящего 
постановления.

4.2.После заключения соглашения об изъятии 
недвижимости или вступления в законную силу реше
ния суда об изъятии недвижимости для муниципаль
ных нужд обеспечить регистрацию права муниципаль
ной собственности на изъятые объекты недвижимос
ти.

5.Признать утратившим силу постановление ад
министрации города от 13.02.2017 №308 "Об изъятии 
земельного участка и жилых помещений для муници
пальных нужд".

6.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней, 
со дня принятия, опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал- 
чинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.04.2020 г. № 759

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПИТАНИЯ (ОДЗ 203)

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, постанов
ления администрации города Мегиона от 30.12.2019 
№2972 "О подготовке проектов межевания террито
рии в границах территориальной зоны", постановле
нием администрации города Мегиона от 06.07.2017 
№1275 "Об утверждении Порядка подготовки, приня
тия решений об утверждении документации по плани
ровке территории городского округа город Мегион", на 
основании заключения о результатах общественных 
обсуждений от 09.04.2020:

1.Утвердить проект межевания территории в гра
нице территориальной зоны объектов торговли и об

щественного питания (ОДЗ 203), согласно приложе
нию.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в тече
ние 7 (семи) дней настоящее постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города Мегиона 

от 17.04. 2020 №  759

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЮграГеоСервис"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 203)

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

г. Мегион 
2020г.

Продолжение на сл. стр.
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ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории в границе территориальной зоны объектов торговли и обще
ственного питания (ОДЗ 203) города Мегиона (далее - Проект) подготовлен на основании поста
новления администрации города Мегиона от 30.12.2019 №2972 "О подготовке проектов межева
ния территории в границах территориальной зоны".

Настоящим проектом межевания предусматривается действие по образованию земельного 
участка с учётом фактически занимаемых границ, с разрешённым использованием "Обществен
ное питание" в границе территориальной зоны объектов торговли и общественного питания (ОДЗ 
203), с последующей постановкой на государственный кадастровый учет, в соответствии с требо
ваниями земельного законодательства. На участке имеется зарегистрированный объект капи
тального строительства с кадастровым номером 86:19:0010303:414. Участок имеет правильную 
форму. Данная территория находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

КООРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков.

№
п/п

условн
ый

номер
земель

ного
участк

а

адрес/описание
местоположения

способ образования земельного 
участка

исходные 
земельные участки

площадь
земельн

ого
участка,

кв.м.

вид разрешённого 
использования 

земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7

1 :ЗУ1
Р.Ф., ХМАО -  

Югра, 
городской округ 
город Мегион, 
город Мегион, 

улица 
Транспортная, 

земельный участок 
15/2

Перераспределение земельного 
участка и земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

86:19:0030203:8 733 Общественное
питание

Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и изменяемых земельных участков 

Земельный участок №п/п 1 площадью 733 кв.м.

№ точки X У
1 961865.28 4395261.80
2 961843.36 4395276.46
3 961827.90 4395253.02
4 961850.40 4395238.91
1 961865.28 4395261.80

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ОД3203
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
М1:500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ

1 - номер земельного участка согласно экспликации

I I - граница образуемых участков 
| - граница земельных участков, содержащиеся в

государственном кадастре недвижимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.04.2020 г. № 765

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, Прави
лами землепользования и застройки территории 
городского округа город Мегион, утверждёнными 
решением Думы города Мегиона от 21.06.2019 
№365, в соответствии с Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений или публич
ных слушаний в области градостроительной дея
тельности в городском округе город Мегион, утвер
ждённым решением Думы города Мегиона от 
22.06.2018 №279, учитывая заключение о резуль
татах общественных обсуждений от 10.04.2020, ре
комендации комиссии по подготовке Правил зем
лепользования и застройки городского округа го
род Мегион от 13.04.2020:

1.Предоставить разрешения на:
1.1.отклонение от предельных параметров разре

шенного строительства, реконструкции объектов ка
питального строительства, расположенного по адре
су: проспект Победы, город Мегион, кадастровый но
мер земельного участка 86:19:0010418:1153, в части 
максимального процента застройки в границахзе
мельного участка - 25%.

1.2.отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов ка
питального строительства, расположенного по адре
су: проспект Победы, город Мегион, кадастровый но
мер земельного участка 86:19:0010418:1154, в части

максимального процента застройки в границах зе
мельного участка - 25%.

1.3.отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенного по ад
ресу: улица Нефтяников, город Мегион, кадастровый 
номер земельного участка 86:19:0010418:1188, в ча
сти максимального процента застройки в границах 
земельного участка - 25%.

1.4.условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строи
тельства на вид использования "Магазин", земель
ному участку с кадастровым номером 
86:19:0050302:741, расположенному по адресу: ули
ца Петра Великого, посёлок городского типа Высо
кий, город Мегион..

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.04.2020 г. № 771

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 20 .6 .1  КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В соответствии с пунктом 18 части 5 статьи 
28.3 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, распоряжением 
Правительства Российской Ф едерации от
12.04.2020 №975-р "Об утверждении перечня дол
жностных лиц органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций, включая долж
ностных лиц органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, имеющих пра
во составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях", постановлени
ем администрации города Мегиона от 13.03.2020 
№491 "Об утверждении положения о городском 
звене территориальной подсистемы Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций":

1.Утвердить Перечень должностных лиц, упол

номоченных составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных стать
ей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, согласно приложе
нию.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника юридического управления ад
министрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 17.04. 2020 года №  771

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.04.2020 г. № 698

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 0 5 .0 3 .2 0 2 0  № 440-К  
"О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН"

В связи с реализацией на территории Россий
ской Федерации комплекса ограничительных и 
иных мероприятий, направленных на обеспече
ние санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения в связи с распространением но
вой короновирусной инфекции (COVID-19), с це
лью предотвращения нарушения Постановления 
Губернатора ХМАО - Югры от 09.04.2020 №29 "О 
мерах по предотвращению завоза и распростра
нения новой коронавирусной инфекции, вызван
ной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре":

1.Внести изменения в приложение 2 распоря
жения администрации города №440-к от 05.03.2020 
"О проведении конкурса для формирования кадро
вого резерва на должности руководителей муници
пальных учреждений городского округа город Меги- 
он":

1.1.Продлить срок окончания приема документов

для участия в конкурсе до 22.05.2020 включительно.
1.2.Перенести дату проведения I этапа конкурса 

на 28.05.2020.
1.3.Перенести дату проведения II этапа конкурса 

на 29.05.2020.
2.Управлению информационной политики адми

нистрации города разместить настоящее распоряже
ние в газете "Мегионские новости" и на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением распоряжения воз
ложить на начальника управления по вопросам муни
ципальной службы и кадров администрации города 
Н.В.Капуста.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

«21» апреля 2020 городМегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений 
(публичных слушаний), образованный постановлением администрации города Мегиона 
от 17.04.2020 №761 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул. Нефтяников, 
ул. В.А.Абазарова. ул. Пионерская)»

(наименование и реквизиты муниципального правового акта) 
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проектам:
1.Проекту планировки территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул. Нефтяников, 
ул. В.А.Абазарова, ул. Пионерская);
2.Проекту межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул. Нефтяников,
ул. В.А.Абазарова, ул. Пионерская)»___________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях)

Информационные материалы к проектам:
1.Проект планировки территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул. Нефтяников, 
ул. В.А. Абазарова, ул. Пионерская);
2.Проект межевания территории улично-дорожной сети города Мегиона (ул. Нефтяников,
ул.В.А. Абазарова, ул. Пионерская)____________________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) с 21.04.2020 г. по
26.05.2020 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных
слушаний) — _______________________________________________________________________

(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети «Интернет»: admmegion.ru в разделе
«Градостроительство. Публичные слушания»__________________________________________
Иные места размещения проекта — ___________________________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 28.04.2020 до 15.05.2020 включительно, по адресу: улица 
Нефтяников, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра. Посещение экспозиции осуществляется в рабочие 
дни с 14-00 до 17-00.__________________________________________________________________

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 28.04.2020 до
15.05.2020 включительно: посредством официального сайта или информационных систем, в
письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет 113, улица Нефтяников 8, город Мегион, в 
рабочие дни с 09-00 до 17-00) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru.; 
посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции 
проект______________________________________________________________________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 
предложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 
вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрационного 
номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных 
слушаний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке 
и проведению общественных обсуждений 
(публичных слушаний)

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

«21» апреля 2020 городМегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений 
(публичных слушаний), образованный постановлением администрации города Мегиона 
от 17.04.2020 №760 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории под объект: «Обустройство Ватинского 
месторождения нефти. Нефтегазопроводы и низконапорный водовод (IV очередь)» 

(наименование и реквизиты муниципального правового акта) 
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных—слушаний) по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории под объект: «Обустройство 
Ватинского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и низконапорный водовод (IV
очередь)»___________________________________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
(публичных слушаниях)

Информационные материалы к проекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории под объект: «Обустройство 
Ватинского месторождения нефти. Нефтегазопроводы и низконапорный водовод (IV
очередь)»_______________________________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) с 21.04.2020 г. по
26.05.2020 г.
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных
слушаний)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети «Интернет»: admmegion.ru в разделе
«Градостроительство. Публичные слушания»__________________________________________
Иные места размещения проекта — ___________________________________________________
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 28.04.2020 до 15.05.2020 включительно, по адресу: улица 
Нефтяников, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра. Посещение экспозиции осуществляется в рабочие 
дни с 14-00 до 17-00.__________________________________________________________________

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)

Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 28.04.2020 до
15.05.2020 включительно: посредством официального сайта или информационных систем, в 
письменной форме в адрес оргкомитета (кабинет 113, улица Нефтяников 8, город Мегион, в 
рабочие дни с 09-00 до 17-00) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru.; 
посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции
проект______________________________________________________________________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 
предложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 
вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации);

для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрационного 
номера, места нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных 
слушаний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке 
и проведению общественных обсуждений 
(публичных слушаний)

СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры и градостроительства администрации города приглашает 
скульпторов, художников, дизайнеров, архитекторов и творческие мастерские принять уча
стие в открытом творческом конкурсе на лучший эскизный проект монументальной скульп
турной композиции "Книги летописи" в городе Мегионе на аллее трудовой славы.

Конкурс проводится с 21.04.2020 по 12.05.2020года.
С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте администра

ции города Мегиона в сети Интернет: http://admmegion.ru/ в разделе "Градостроительство. 
Новости".

Заявки, конкурсные работы, пояснительные записки в соответствии с положением на
правляются в адрес Организатора конкурса до 06.05.2020 года.

За более подробной информацией обращаться в управление архитектуры и градостро
ительства администрации города Мегиона по телефону 9-63-44 (доб.1151, 1131) либо че
рез электронную почту: arch@admmegion.ru.

Изменения и дополнения в 

Общий список 

кандидатов в присяжные заседатели 
г. Мегион

(наименование муниципального образования) 
для Центральный окружной военный суд на 2020 год

(наименование суда)

1. Граждане, исключенные из списка (запасного списка) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Фахрутдинов Ришат Раисович

2 Федорова Нина Ивановна

3 Филатов Андрей Павлович

4 Халиков Руслан Рауфович

5 Халилова Римма Ахатовна

6 Харитонюк Виталий Федорович

7 Храпова Анастасия Александровна

8 Чеботарь Юрий Никанорович

2. Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Шадт Евгений Сергеевич

2 Шайдт Анна Александровна

3 Шаймарданова Лилия Шараповна

4 Шайхутдинова Любовь Александровна

5 Шайхутдинова Оксана Анатольевна

6 Шакиров Алмаз Ахметгараевич

7 Шаламова Любовь Ивановна

8 Шаландин Виктор Николаевич

Изменения и дополнения в 

Запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели 
г. Мегион

(наименование муниципального образования) 
для Центральный окружной военный суд на 2020 год

(наименование суда)

1. Граждане, исключенные из списка (запасного списка) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Черкес Александр Николаевич

2 Черненкий Владимир Владимирович

2. Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Шамсутдинова Эльмира Минисламовна

2 Шаповал Надежда Сергеевна

mailto:arch@admmegion.ru
mailto:arch@admmegion.ru
http://admmegion.ru/
mailto:arch@admmegion.ru
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  
о результатах общ ественных обсуждений

15.04.2020 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сооб
щает, что в период с 17.03.2020 по 21.04.2020 состоялись общественные обсуждения по проек
ту межевания территории в границе территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ
701)._________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)

Количество участников общественных обсуждений - 9 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений - от 15.04.2020

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
- предложения не поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесооб
разности (нецелесообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками об
щественных обсуждений - отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.
Проект межевания территории в границе территориальной зоны сельскохозяйственных уго

дий (СХЗ 701) обеспечит возможность оформления правоустанавливающих документов на 
фактически занимаемый земельный участок под сельскохозяйственное использование.

Подписи

П О Л И Ц И Я  Ю ГРЫ  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Р Е Ж И М  С А М О И З О Л Я Ц И И  Д Л Я  Г Р А Ж Д А Н
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя рабочей групп 

УМВД России по ХМАО - Югре УМВД России по Хан
ты-Мансийскому автономному округу - Югре Дмит
рий Красников отвечает на вопросы югорчан, свя
занные с режимом обязательной самоизоляции, 
введенным на территории автономного округа.

Вопрос: Что представляет собой режим обяза
тельной самоизоляции и чем он регламентирован.

Ответ: Постановлением Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 
2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре" до 1 мая 2020 года в Югре введен 
режим обязательной самоизоляции граждан.

В соответствии с документом, гражданам, нахо
дящимся на территории автономного округа, пред
писано не покидать места проживания (пребывания), 
за некоторым исключением. Например, при необхо
димости обращения за экстренной медицинской по
мощью; следования к месту (от места) работы, кото
рая не приостановлена в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и автономного 
округа; к ближайшим аптечным учреждениям, объек
там розничной торговли; выноса твердых комму
нальных отходов до ближайшего места их накопле
ния; выгула домашних животных и ряда других. При 
этом гражданам необходимо соблюдать межлично
стную дистанцию не менее 1,5 метров.

Также запрещено посещать места отдыха, рас
положенные в лесах, парках, скверах в границах му
ниципальных образований автономного округа.

Вопрос: В каких случаях полицейские могут при
влечь граждан к административной ответственнос
ти за нарушение режима обязательной самоизоля
ции?

Ответ: Между понятиями "режим самоизоляции" 
и "обязанность не покидать место жительства" су
ществует отличие. Самоизоляции в обязательном 
порядке подвергаются граждане, прибывшие на тер
риторию Российской Федерации из-за границы, либо 
контактировавшие с лицами, имеющими подозрение 
на заражение коронавирусной инфекцией.

Обязанность не покидать место жительства рас
пространяется на всех граждан, находящихся на тер
ритории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры за исключением лиц, указанных в Постановле
нии Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29.

Сотрудники полиции вправе собрать админист
ративный материал и составить протокол об адми
нистративном правонарушении в отношении граждан 
как за нарушение режима самоизоляции (это каса
ется граждан, которым выдано предписание о само
изоляции), так и за несоблюдение обязанности не 
покидать место жительства, за исключением случа
ев, указанных в Постановлении Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 
2020 года № 29. Решение о мере наказания по таким 
материалам принимают только судебные органы.

Вопрос: Какая ответственность предусмотрена 
законодательством за нарушение режима обяза
тельной самоизоляции?

Ответ: За нарушение предписания, выданного 
компетентными органами, о самоизоляции тем, кто 
вернулся в Российскую Федерацию из-за границы, 
либо находился в контакте с лицом, имеющим подо
зрение на заражение коронавирусной инфекцией, 
грозит ответственность по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ "На

рушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия на
селения".

За несоблюдение обязанности не покидать ме
сто жительства без уважительной причины гражда
нам грозит ответственность по ст. 20.6.1. КоАП РФ 
"Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения".

Вопрос: Как осуществляется контроль со сторо
ны полиции за соблюдением режима обязательной 
самоизоляции?

Ответ: Сотрудники полиции проверяют граждан 
по месту жительства, также контроль осуществляет
ся в ходе патрулирования на улицах и в иных обще
ственных местах. Кроме того, госавтоинспекторы с 
помощью камер видеонаблюдения отслеживают пе
ремещение югорчан на автотранспортных средствах. 
Если будет установлено, что гражданин, находящий
ся на самоизоляции, передвигается на автомобиле, 
то к нему будут применены меры административного 
воздействия.

Вопрос: Будут ли привлекаться к ответственнос
ти люди пожилого возраста, нарушившие режим обя
зательной самоизоляции?

Ответ: За нарушение режима обязательной са
моизоляции привлекаются к административной от
ветственности все граждане, независимо от возра
ста. Меру наказания определяет суд.

Вопрос: Как осуществляется контроль со сторо
ны полиции за соблюдением ограничений, наложен
ных постановлением Губернатора, организациями, 
индивидуальными предпринимателями и самозаня
тыми гражданами? Следят ли сотрудники полиции за 
тем, чтобы не работали общественные заведения (ре
стораны, спортклубы, развлекательные заведения, 
сауны и объекты торговли)?

Ответ: Сотрудники полиции совместно с Роспот
ребнадзором на плановой основе проводят провер
ки подобных организаций, в случае нарушений соби
рается административный материал и составляется 
протокол об административном правонарушении по 
ст. 6.3. КоАП РФ, санкции которой предусматривают 
наложение административного штрафа на должнос
тных лиц и лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юридического 
лица, - от 50 до 150 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 200 до 500 тысяч рублей либо администра
тивное приостановление деятельности на срок до 90 
суток.

Вопрос: действуют ли какие-либо ограничения 
на движение автотранспорта между муниципальны
ми образованиями ХМАО - Югры, а также на грани
цах округа?

Ответ: ограничения на движение автотранспорт 
по межмуниципальным и федеральным автодорогам 
на территории Югры не вводились. Постановлением 
Губернатора ХМАО - Югры с 6 апреля 2020 года нача
ли работу межмуниципальные контрольно-пропуск
ные пункты для проверки соблюдения мер, направ
ленных на защиту населения и территории автоном
ного округа в период эпидемиологического небла
гополучия, связанного с распространением COVID- 
19, без ограничения движения транспортных 
средств:

на 571 км автомобильной дороги "Тюмень-Хан- 
ты-Мансийск" (Нефтеюганский район);

на 437 км автомобильной дороги регионального 
значения "Югра", на участке "Югорск-Таежный" (Со
ветский район);

на 50 км автомобильной дороги "Нижневартовск- 
Стрежевой" (Нижневартовский район);

на 27 км автомобильной дороги "Иртыш" (Хан
ты-Мансийский район);

на 175 км автомобильной дороги "Сургут-Но- 
ябрьск" (Сургутский район).

На МКПП несут службу сотрудники полиции, Рос- 
гвардии, специалисты Центра медицины катастроф 
и иные уполномоченные службы.

Сотрудники органов внутренних дел контролиру
ют, как граждане соблюдают ограничительные меры, 
действующие в регионе. Госавтоинспекторы прове
ряют документы водителей, соблюдал ли человек 14
дневный режим самоизоляции, если ранее вернулся 
из-за границы, досматривают транспортные сред
ства на наличие запрещенных предметов. Далее к 
проверке водителей и их пассажиров подключаются 
медики.

Работа МКПП осуществляется в круглосуточном 
режиме.

Вопрос: Какие действия предпринимают сотруд

ники ГИБДД в отношении водителей, которые нару
шают режим самоизоляции, передвигаясь на авто
мобиле?

Ответ: По-прежнему сотрудники Госавтоинс- 
пекции прежде всего ориентированы на выявление 
и пресечение нарушений Правил дорожного движе
ния.

Постановлением Губернатора округа определе
но, что покидать место проживания югорчане могут 
только для следования на работу и обратно, в случа
ях обращения в медицинские организации, оказа
ния помощи пожилым родственникам или следуя на 
собственную дачу. В остальном, жителям округа ре
комендовано находиться дома и выходить в ближай
шие продуктовые магазины или аптеки. В отношении 
нарушителей сотрудниками полиции составляются 
административные материалы по ст.20.6.1 КоАП РФ 
"Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения".

УМВД России по ХМАО - Югре

IIIIIII П Р О К У Р А ТУ Р А

Б Е С Х О З Н Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы
ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы на территории Рос

сийской Федерации участились случаи гибе
ли и травмирования несовершеннолетних на 
бесхозяйных и заброшенных объектах.

Бесхозяйные объекты - бывшие предпри
ятия, жилые дома, гаражи, металлические 
элементы спортивных площадок, заборы, на
ходящиеся в разрушенном состоянии, никем 
не охраняемые, мер к ограничению доступа к 
ним не предпринято, что создает угрозу для 
жизни и здоровья детей.

Вследствие свободного доступа пустую
щие заброшенные здания, неэксплуатируе- 
мые колодцы, ветхие строения, пункты тепло- 
магистралей, аварийные сооружения и анга
ры становятся местами для времяпрепровож
дения детей и проведения игр.

На постоянном контроле прокуратуры го
рода находится работа по выявлению потен
циально опасных объектов и принятию мер 
реагирования по их ликвидации.

Желающим сообщить информацию об 
объектах (стройки, ямы, колодцы, пункты теп- 
ломагистралей, системы водоснабжения и 
канализации, к которым имеется свободный 
доступ, а также заброшенные, бесхозные, 
недостроенные здания и сооружения, в том 
числе части комплексов бывшего военного на
значения, свалки и др.), расположенных как в 
границах городского округа, так и за его пре
делами, в том числе в лесном массиве, для ре
шения вопроса о включении их в соответству
ющий реестр и принятия в последующем мер 
реагирования, необходимо направлять такие 
сведения по номеру телефона 
8(34643)34114, либо по адресу: г. Мегион, ул. 
Заречная, д. 1, каб. № 3.

А.Н.ОСТАЛЬЦОВ, 
прокурор города

"П ам ятка для и ностранны х граж дан о порядке обращ ения в центры  
занятости  населения за пред оставл ени е м  усл уги  по п о и ску  работы

Со дня опубликования (9 апреля 2020 года) постановления Правительства Российской
Федерации от 08 .04.2020 № 460 органы службы занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры работают в соответствии с утвержденными настоящим постанов
лением Временными правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в 
качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными.

Иностранные граждане вправе воспользоваться услугой содействия в поиске подходящей 
работы. Направить заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в по
иске подходящей работы в электронной форме можно через личный кабинет информацион
но-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" (h ttps:// 
trudvsem.ru/). Авторизация в личном кабинете осуществляется через Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг.

Неотъемлемой частью заявления в электронной форме является резюме, которое в даль
нейшем направляется работодателям для рассмотрения кандидатуры соискателя вакансии.

При наличии сведений о подходящих гражданину вакансиях центры занятости населения 
в электронной форме с использованием информационно-аналитической системы формиру
ют 2 предложения подходящей работы и в электронной форме уведомляют граждан и предла
гают им в течение 3 дней со дня их выдачи в дистанционном режиме пройти собеседование с 
работодателем.

Статус работы с заявлением гражданин может отслеживать через личный кабинет инфор
мационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России".

IIIIIII КСП  С О О Б Щ А Е Т:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 
27.09.2019 № 382 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Проект подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз  "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями).

Проектом предлагается дополнение следующих объектов, подлежащих приватизации:
1.Нежилое помещение - часть здания, назначение: нежилое, общая площадь 139 кв.м., этаж1, адрес (ме

стонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, пгт. Высокий, улица Лени
на, дом 23/2 "Б".

2.Автотранспортное средство ВАЗ-21053, паспорт транспортного средства 63 КТ 440425, идентификаци
онный номер (VIN) XTA21053042010169, наименование (тип ТС) легковой, год изготовления 2004, модель, № 
двигателя 2103, 7642228, кузов (кабина, прицеп) № 2010169, цвет кузова (кабины, прицепа) ярко-белый, мощ
ность двигателя, л.с. (кВт) 52,2 кВт, рабочий объем двигателя, куб. см. 1451, тип двигателя - бензиновый, 
разрешенная максимальная масса, кг. 1460, масса без нагрузки, кг. 1060, организация изготовитель ТС (стра
на) ВАЗ Россия.

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в ре
шение Думы города Мегиона от 27.09.2019 № 382 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль
ного имущества городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" замечания 
и предложения отсутствуют.
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